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В ЗОНЕ ПОРТАЛА РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Обоснована применимость амортизирующих свойств стационарной слоистой подушки
асфальт — гравий — песок взамен съемных амортизаторов, используемых при транспортировке ТУК–13 в зоне портала реакторного отделения (РО) атомных станций (АС) и чехла
транспортного автотрейлера при падении контейнера с высоты до Н = 40,00 м.
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Стационарное амортизирующее устройство предлагается размещать в зоне портала реакторных отделений атомных станций для обеспечения ядерной и радиационной безопасности при транспортировке радиоактивных материалов в аварийных
режимах, вызванных падением контейнера в случае обрывов несущих элементов
транспортировки, т.е. троса, крюка или траверсы крана.
Прочность и герметичность сертифицированных контейнеров свежего и отработанного топлива гарантированы при падении контейнера с высоты 9,0 м на жесткую бетонную преграду [1, 2].
Верхняя отметка подъема контейнеров в зоне портала современных атомных
станций достигает 40 м.
Требования ядерной и радиационной безопасности при транспортировке контейнеров в зоне портала выполняются, так как в случае падения контейнера в различных положениях с высоты до 40 м на стационарную амортизирующую подушку
коэффициенты перегрузки достигают меньшего значения, нежели при падении контейнера с высоты 9,0 м на жесткую бетонную преграду.
Стационарная амортизирующая подушка выполняет функции преграды при падении контейнера в аварийном режиме в зоне портала.
Стационарная амортизирующая подушка представляет собой трехслойную среду, состоящую из верхнего слоя асфальта толщиной h1 = 0,15 м, срединного слоя
гравия мощностью h2 = 0,45 м и песка мощностью h3 = 5,00 м.
Для обеспечения нахождения амортизирующей преграды в функциональном
режиме необходимо содержать слои песка и гравия в неводонасыщенном состоянии.
Если уровень грунтовых вод на площадке в зоне размещения портала расположен
ниже отметки –5,5 м от свободной поверхности площа-дки, то в данном случае слой
асфальта выполняет функции гидроизоляции слоев песка и гравия амортизирующей преграды.
В случаях, когда уровень грунтовых вод на площадке в зоне размещения портала расположен выше отметки –5,5 м от свободной поверхности площадки, то для
снижения уровня грунтовых вод ниже отметки 5,5 м от свободной поверхности площадки применяется дренажная система. При этом гидроизоляцию амортизирующей
подушки по боковой поверхности осуществляет металлический или пластмассовый герметичный короб, который изолирует всю боковую поверхность преграды от
окружающей грунтовой среды.
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Рассматривается падение контейнера с заданной высоты Н на податливую преграду. Из консервативных сображений контейнер рассматривается как абсолютно
твердое тело с одной степенью свободы. В данном случае при соударении вся кинетическая энергия превращается в потенциальную энергию деформации преграды.
Уравнение равновесия контейнера при взаимодействии с преградой имеет вид
m·üz(t) + R z(t) – Q = 0.
(1)
Выражение результирующей реакции преграды на контейнер, возникающей
при их взаимодействии, имеет вид
,
(2)
где uz(t) — перемещение центра тяжести контейнера за счет деформации преграды в
процессе их взаимодействия.
За начало отсчета времени принимается начальный момент соударения контейнера с преградой. Следовательно, начальные условия задачи записываются в виде
t = 0, u z ( 0 ) = 0, u z ( 0 ) = v0 = 2gH .
(3)
Квазистатическая и мгновенная жесткости преграды определяются по следующим выражениям [3]:
4GR
cz =
(4)
;
1− ¼
(5)
Первое слагаемое в выражении мгновенной жесткости преграды характеризует
излучение энергии в преграду, а второе слагаемое — рассеяние энергии за счет внутреннего трения в среде преграды
Здесь приняты следующие обозначения: M — масса контейнера; Q — вес контейнера; v0 — скорость падения контейнера с высоты H, или то же самое, что начальная скорость движения контейнера при соударении с преградой; R — радиус подошвы контейнера при вертикальном падении, или радиус контактной поверхности
взаимодействия с преградой; ρ — плотность материалов среды преграды; μ — коэффициент Пуассона материалов среды преграды; G — динамический модуль сдвига
материалов среды преграды.
Из совместного рассмотрения уравнения равновесия и выражения результирующей реакции преграды получим уравнение движения контейнера в процессе взаимодействия с преградой в виде
,
(6)
где g — ускорение силы тяжести;

.

Решение уравнения движения контейнера в процессе взаимодействия с преградой при начальных условиях
=
t 0,=
u z ( 0 ) 0,=
u z ( 0 )
2gH имеет вид
,

(7)

где

.
Выражение для результирующей реакции, действующей на контактной поверхности контейнера с преградой в процессе их взаимодействия принимает вид
(8)
(9)
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Выражение для определения максимального значения результирующей реакции преграды или ударной нагрузки на контейнер принимает вид
Rzmax= Q + Ae − nt1 ,
где

(10)
Выражение для коэффициента перегрузки окончательно приобретает вид

Kd =

Rzmax
A
= 1 + e − nt1 .
Q
Q

(11)

На рисунке изображены графики функции коэффициента перегрузки контейнера ТК-13 Kd, возникающей при соударении с преградой, в зависимости от высоты
падения контейнера в вертикальном положении при различных значениях приведенного динамического модуля сдвига материалов трехслойной преграды.

Коэффициент перегрузки контейнера Kд, возникающей при соударении с преградой, в зависимости от высоты падения H при различных значениях динамического модуля сдвига материалов преграды G, мПа.
Из приведенных на рисунке результатов вытекает, что для обеспечения прочности и герметичности контейнера при его падении с высоты до Н = 40 м необходимо
обеспечить для приведенного динамического модуля сдвига материалов трехслойной преграды выполнение условия G ≤ 100 МПа.
В техническом отношении предлагаемое конструктивное решение варианта
стационарной амортизирующей подушки по отношению к передвижной амортизирующей платформе несопоставимо проще для реализации, экономично, функционально более надежно, а также обладает более высоким уровнем показателей для
обеспечения безопасности при аварийных режимах при транспортировке контейнеров в зоне портала.
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